Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
ЛГ« 147 <1395).

Вторник, 9 декабря 1980 года.

Четвертая
областного

Цена 2 коп.

сессия
Совета

лал заведующий финансовым отделом облисполкома депутат А. Б. Генадийник..
Сессия заслушала также содоклад плановобюджетной и других постоянных комиссий, с
которым выступил председатель
планово-бюджетной комиссии депутат В. А. Проценко.
В обсуждении проектов плана экономического и социального развития области и бюджета
области на 1981 год приняли участие 7 человек.
Областной Совет народных депутатов утвердил представленный исполкомом план
экономического и социального развития на 1981 год
с учетом поправок постоянных комиссий.
Утвержден представленный исполкомом областного Совета бюджет области на 1961 год
ifo доходам и расходам в сумме 311.526 тысяч
рублей.
Депутаты утвердили
отчет об исполнении
1. Отчет о работе исполнительного комитета
бюджета области за 1979 год по доходам в
областного Совета народных депутатов.
2. О плане Зковомического
и
социальною сумме 387.390 тысяч рублей и по расходам в
развитг. я области на 1981 год и о ходе выпол- сумме 379.446 тысяч рублей, с превышением донения плана экономического и социального раз- ходов над расходами в сумме 7.944 тысяч рублей.
вития в 1980 году.
3. О бюджете области на 1981 год и об исРассмотрены организационные вопросы. Сесполнении бюджета за 1979 год.
сия
избрала заместителем
председателя обл4. Организационные вопросы.
исполкома депутата Ф . М. Беляева, освободив
С докладом t> работе исполкома
областного от этих обязанностей депутата Н. Н. Гогошину
Совета
народных депутатов выступил предсе-. в связи с уходом на пенсию. Сессия назначила
датель облисполкома А. П. Зазулин. В обсуж- председателем областного комитета народного
освободив от
этих
дении отчета исполкома областного Совета и контроля П. П. Гуляева,
задач местных Советов по выполненшо реше- обязанностей Н. Ф. Владимирова в связи с ухопенсию. Председатель облисполкома
ний октябрьского (1980 г.) Пленума Ц к КПСС дом на
в указаний Генерального секретаря ЦК КПСС, А. П. Зазулин от имени областного комитета
Председателя Президиума Верховного Совета партии и исполкома областного Совета выраСССР товарища .V И. Брежнева по подготовке зил Н. Н. Гогошпной и Н. Ф. Владимирову серк X X V I съезду партии приняли участие 8 че- дечную благодарность за многолетнюю и плодотворную работу
в партийных и советских
ловек
Обсудив отчет, сессия одобрила
работу ис-. органах, в органах народного контроля.
Областной Совет избрал А. Я. Перепечеиова
полкома областного Совета народных депутазаместителем председателя областного суда, осте» за отчетный период.
Облисполкому, управлениям и производствен- вободив от этих обязанностей В. А. Масленицным объединениям, исполкомам городских, рай-, кото в связи с уходом на пенсию.
Сессия избрала председателем постоянной кооявых. поселковых и сельских Советов народных депутате», хозяйственным руководителям миссии по торговле и общественному гпгганшо
предложено организовать широкое обсуждение депутата В. И. Киреева, а председателем поси разъяснение в трудовых коллективах проекта тоянной комиссии по социалистической законЦК КПСС к XXV!" съезду партии
^Основные ности и охране общественного порядка депутанаправления экономического и социального раз- та И. И. Гирвнча, освободив от этих обязанвития СССР на 1981—1985 годы и на период до ностей депутатов Ф. М. Беляева и Н. Ф. Владимирова.
'1990 года».
В работе четвертой сессии областного СовеЗатем депутаты заслушали доклад о плане
экономического и социального развития облас- та приняли участие депутаты Верховного Совети па 1981 год, с которым выступил председа- та СССР и Верховного Совета РСФСР, руковотель плановой комиссии облисполкома депутат дители объединений, предприятий и организаций, отделов и управлений облисполкома, парB. И. Иванов.
Д о к л а д о бюджете области на 1981 год сде- тийные, советские и профсоюзные работники.

Завершается последний год десятой пятилетки. Наступило время подвести предварительные;
итоги работы, проделанной за год трудящимнеч
Кольского полуострова, областным и другими
Советами народных депутатов. Пришла
пора
наметить в соответствии с решениями октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС важнейшие
задачи по экономическому и социальному развитию области на первый год следующей пятилетки. Широко и по-деловому обсуждались эти
вопросы на состоявшейся в Мурманске четвертой сессии областного Совета
народных депутатов X V I I созыва.
Сессию открыл председатель
облисполкома
A . П. Зазулин.
Утверждена повестка дня сессии:

0 ЛЕНИН! РАД. Каж д ы й
рубль, затраченный на разработку новой техники во ВНИИ
электрое вароч кого
оборудоьа •
ния, дал в этом "году пятнадцать рублей прибыли Достичь
высокой эффективности
помогло укрепление
связей с
предприятиям,!,
выпускающими сварочную
технику.
Это
позволило освоить выпуск оборудования плазменной обработки металлов. Сейчас создаются эффективные
машины
для сварки труб в полевых условиях, другое оборудование.
ЛЬВОВ Значительно
ускорить проходку
сверхглубоких скважин при разведке месторождений нефти и газа позволяют утяжеленные бурильные трубы, прошедшие электротермическую
закалку
на

Дрогобычском экспериментально-механическом заводе спе
цнальиого оборудования.
Она
осуществляется на индукционных нагревательных установках, созданных учеными Физвко-механического
института
Академии наук Украины. При
этом срок
службы труб возр о с в среднем в шесть раз.
% ОДЕССА
Коллек ц и ю
культур микроскопических грибов и бактерий — обитателей
Белого, Азовского, Черного морей —составили ученые Одесского университета. Она помогает находить надежные способы борьбы с биологической
коррозией судов.
Ф
САЛДУС
(Латвийская
ССР) Сложный и удивительный мир
животных
ожил в
кадрах фильма «Они
хотят
жить». Его автор — механик
колхоза
«Яунайс
комунарс»
Карлис Янковскис. Кинолента,
снятая с большой любовью к
родному краю, названа в числе
лучших на
республиканском
смотре любительских фильмов.

ОТВЕТИМ
УДАРНОЙ
РАБОТОЙ

Во всех цехах и на участках
нашего комбината железобетонных изделий и конструкций
рабочие
и служащие с большим
интересом
обсуждают
проект ЦК КПСС к X X V I
съезду Коммунистической партии Советского Союза. Большую разъяснительную работу
ведут партийные
активисты,
организуют
громкие
читки
важного документа, вновь подтверждающего неуклонную заботу родной Коммунистиче •
ской партии о повышении благосостояния народа.
В постановлении, в разделе
«Капитальное
строительство»
для нашего коллектива даются четкие ориентиры: «Основной задачей капитального строительства
является дальнейшее наращивание
производственного потенциала страны на
новой технической основе, а

также развитие непроизводственной сферы». И от нас, разумеется, зависит увеличение
доли строительства
крупнопанельных и
объемно-блочных
жилых домов.
Многое в этом
отношении
уже сделано: освоено нескольк о видов, новых конструкций,
которые стали составными дер
талями объектов завершающего
года десятой пятилетки. Мноу
гое предстоит
сделать.
На
коллектив наш, вдохновленный
планами партии, приложит асе
силы для безусловного выполнения задач, еще на более высокий уровень поднимет
социалистическое
соревнование
в честь X X V I съезда КПСС.
Н. П А С Е Ч Н Ы Й ,
секретарь партийной
организации комбината
железобетонных .
изделий и конструкций.

ДЕЛ МНОГО ВПЕРЕДИ
До конца года остались считанные дни, н весь коллектив
Териберского рыбозавода прилагает максимум усилий, чтобы достойно
завершить десятую пятилетку и ударным тру ;
дом
начать одиннадцатую. А
дел впереди у нас много.
В проекте ЦК КПСС «Основные направления
экономиче-.
ского н социального
развития
СССР на 1981—1985 годы и на
период до 1990 года»
предусмотрено дальнейшее
расширение ассортимента и повышение качества,
увеличение
объема
товарной
пищевой
рыбной продукции.
Коллектив рыбозавода на об:
щем собрании рабочих обсу;
дил проект. Нам,
рыбообработчикам, отрадно
отметить,
что партия
и правительство
уделяют
большое
внимание
росту
благосостояния
советг
ских людей. Документ, который вынесен на
всенародное
обсуждение, ;нце раз подчеркнул, что высшая
цель экономической стратегии партии —
неуклонный подъем матери-

ального и культурного уровня
жизни народа.
Со своей стороны, наши рыбообработчики наметили себе
новые рубежи,
решили тру2
диться с еще большей отда-,
чей, чтобы достойно встретить
X X V I съезд КПСС. Однако мы
в настоящее время испытываем трудности из-за того, что
на заводе много оборудования,
которое устарело и морально,
и физически. Особенно отстал
от
современных
требований
транспорт. Нуждаются в эамс ;
не автомашины, на заводе нет
трактора, а он нам очень ну;
жен. Необходимо, чтобы Мурманский рыбокомбинат быстрее решал
допросы технического переоснащения нашего
предприятия. Без этого уже не-,
возможно успешно справляться с теми задачами,
которые
поставлены
проектом
ЦК
КПСС.
В. С О К О Л О В А ,
рыбообработчица.
заместитель
председателя завкома.
п. Лодейное.

С первых часов выхода в свет проекта ЦК КПСС к X X V I съезду
Коммунистической партии Советского Союза «Основные направления экономического
и социального развития С С С Р на 1981—1985
годы и на период до 1990 года» североморцы начали обсуждение этого важнейшего документа. Трудящиеся района горячо
и
заинтересованно изучают каждую его статью, высказывают
свое
мнение: «Политику партии и Советского правительства одобряем
и полностью поддерживаем!».
НА СНИМКЕ: коммунисты Ретинской базы аварийно-спасательных
и подводно-технических
работ (слева направо)
электросварщик
И. Г. Шестопалов, плотник-судоремонтник И. Е. Чупров, секретарь
парторганизации, инженер по оборудованию А, А, Бубличенко н
кладовщик-инструментальщик А. И, Шахина знакомятся с проект
том ЦК КПСС к X X V I съезду партии.
п. Ретинское.
« о т о В. Матвенчука.

2 стр.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

№ 147 (1395).

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ДЕСЯТОЙ

ПЯТИЛЕТКИ

Время посеребрило его виски, на участке Иван Сергеевич
Севастьянов давно уже самыГ
опытный токарь-расточник, в
нынешнем году он о т п р а з д ^ Вал 35-летний юбилей
непрерывной работы.
Начали
считать
товарищи,
сколько же
металла
обработал Иван Сергеевич за эти
Годы. Цифра получилась внушительная — 9 тысяч тонн! А
Сколько деталей выточено им
из этого металла? Сотни тысяч. И в эти напряженные днл
коммунист И. С. Севастьянов
идет
в
авангарде
соревнования за достойную
встречу
X X V I съезда КПСС.
Ф о т о В. Матвейчука.

УЧРЕЖДЕНИЯ

Е

Залог успешной и действенной работы библиотек — это
• Лесная связь с производством,
Обслуживание книгой с
необходимой информацией трудовых коллективов, пропаганде
Достижений науки, техники и
Передового опыта, способствование
развертыванию социалистического соревнования.

Исполком городского Совета народных депутатов заслушал доклад заведующей городским отделом народного образования Р. Е.
Ногтевой «О работе гороно и
школ по выполнению
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О переходе на бесплатное пользование учебниками
учащихся
общеобразовательных
школ».

ПРОИЗВОДСТВУ

ГЛАВНЫЕ
ОРИЕНТИРЫ
низация работы
отдела.

технического

Анализ использования фонда
выявил все наши слабые места.

На территории нашего микПовышение роли массовых , рорайона находится одно предбиблиотек обязывает нас больприятие, а книг по его профише внимания уделять формиролю явно недостаточно. Те, что
ванию и использованию фонда
есть, часто оказываются
неТехнической литературы в сонужными для нашей зоны. Инответствии с
экономическим
женеры техотдела
отобрали
Профилем зоны обслуживания.
десятки книг, фактически не
нужных
нашей библиотеке,
3« последнее время
такой
причем они, в основном, посф о ^ к в нашем филиале
зналедних лет издания Это подчительно
вырос, сейчас
он
сказывает:
нашему
филиалу
насчитывает
2800 книг, что
следует 4 более
серьезно и
Составляет почти 12 процентов
вдумчиво подходить к вопросу
общего фонда. Это
большая
комплектования фонда техницифра. И теперь, когда в коческой литературы.
личественном отношении фонд
вас
устраивает, пора
заду;
Все мы тщательно прорабаматься
о качественном
его
тываем тематические
планы
составе.
издательств. Н о самим сделать
нужные заказы довольно трудВ конце 1979 и в 1980 году
но. В нынешнем году мы скомы сделали анализ использоординировали работу с технивания читателями технической
ческой библиотекой предприялитературы. Нас порадовало то
тия.
что из почти трех тысяч книт
по технике, имеющихся в наСущественным
недостатком
шей библиотеке, на
полках
в нашей работе по пропаганстояло только 907 книг, то есть,
де
технической литературы
более чем две трети книг наявляется то, что книги узкого
ходились на иуках
у читатеспроса часто не доходят до
лей.
своего читателя. Здесь у ж е все
Но
на этом наши радости,
зависит от нас. Так, среди не
можно сказать, и кончились.
взятых ни разу
книг семь
Из 907 книг 513 оказались ке
предназначалось
киномеханивыданными ни разу. Причиа
ку. Наш специалист попросту
несколько: и наличие непроне знал о их наличии в бибфильных изданий (около 100),
лиотеке. Ему была послана инлитературы узкого спроса (око- дивидуальная информация,
в
ло 70), не нашедшей своего
результате все
книги его зачитателя, и недочеты в орга- интересовали, помогли в рабо-

t помощь агитатору
* политинформатору

Официальный отдел

ПОЛЬЗОВАНИИ

КУЛЬТУРЫ -

Poj* библиотек в научноТехш^ваком прогрессе, в расранении
всесторонних
й трудно
переоценить,
являются важными центрами информации' по всем вопросам политической, экономической и культурной жизни.

9 декабря 1980 года.

ПРАВДА»

те. Есть и другие аналогичные
примеры.
В нашем филиале более 20
читателей — продавцы, в основном молодые. Тем не менее, 37 книг из «Библиотеки
молодого продавца» не выдавались ни par/. Тематическая
подборка
«В помощь продавцу» на абонементе, обзор этих
книг в торгующей организации
принесли желаемые результаты: книги этой серии, из числа
не выданных ни разу, нашли,
наконец, своего читателя.
Большую работу предстоит
проделать нам и для пропаганды книг, литературы по вопросам строительства. Так,
из
100 книг,
просмотренных нами при анализе фонда, 60 оказались не выданными ни разу.
Для того, чтобы поднять на
более высокий уровень работу
с технической литературой, от
нас, библиотекарей, требуется,
конечно, многое: и создание
картотеки экономического профиля,
которая
дает
ясное
представление о том, какие
книги нужны нашим читателям, и координация работы с
технической библиотекой,
и
привлечение
специалис т о в
предприятий. Необходимо такж е очистить фонд от непрофильной, устаревшей литературы,
определить
наиболее
эффективные формы пропаганды технических изданий. Именно на это
и ориентируемся
в настоящее время.
И. ПАНЧЕНКО,
заведующая библиотекой.
п. Вьюжный.

О БЕСПЛАТНОМ
УЧЕБНИКАМИ
тельных школах с учетом завершения этой работы в 1983 году.
Вместе с тем в работе гороно
и школ по выполнению постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
есть ряд недостатков. Не во всех школах
существует четкая система передачи из класса в класс учебников.
Разъяснительная работа проводится еще недостаточно. Не совсем
оперативно решаются
вопросы,
связанные с выделением и оборудованием в школах дополнительных помещений для хранения
книг, приобретением и изготовлением стеллажей для
их размещения, подготовкой руководителей кружков переплетного дела

Исполком
горсовета
отметил,
что гороно, школами
проведена
определенная работа по выполнению постановления ЦК
КПСС и
Совета Министров СССР.
Разработан и успешно осуществляется
утвержденный исполкомом городского Совета народных депутатов
план мероприятий по реализации
Исполком обязал гороно, рукоданного постановления. В
этой
работе участвуют все заинтересо- водителей школ продолжить раванные организации:
областные боту по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министкниготорг, потребсоюз.
ров СССР и постановления СовеГородской методический каби- та Министров РСФСР о бесплатнет предусмотрел и в учебных ном обеспечении учащихся учебпланах семинаров для всех кате- никами, установить строгий контгорий слушателей лекции по оз- роль за своевременным и органинакомлению с правилами созда- зованным обеспечением
бесплатния, использования и хранения ными учебниками учащихся I — /
библиотечных фондов учебников, классов
всех общеобразователь
по воспитанию у учащихся бе- ных школ к началу
1981—1982
режного отношения к книге. Шко- учебного года.
лами разработана тематика лекРешено также продолжить шиций для родителей по этим вопрокую
разъяснительную работу
росам.
среди учащихся и
их родителей
Проведен совет гороно совмест- о большом социально - политичено с депутатской комиссией и ском и воспитательном значении
совещания-семинары
библиотека- положений новой
Конституции
рей о новой системе обеспечения СССР, постановления ЦК КПСС и
школьников учебниками.
Совета
Министров СССР о бесшкольниОтдел народного образования и платном обеспечении
педагогические коллективы школ ков учебниками, создать библиопровели работу по изучению пос- течные фонды школьных учебнитановления и разъяснению его по- ков, обеспечить ими -учащихся
литического,
социального и вос- всех типов школ, систематически
гороно
питательного значения среди пре заслушивать на совете
учащихся
подавателей, учащихся и родите- вопросы обеспечения
библиотечные
лей. Проводится работа со школь- учебниками через
никами по воспитанию бережно- фонды, принять меры к созданию
го отношения к учебной книге в школах условий для хранения
как государственному достоянию. библиотечных фондов учебников,
выделению для этого при необхоГороно разработал график пе- димости дополнительных помещерехода на бесплатное
пользова- ний, обеспечению их соответстние учебниками в общеобразова- вующим
оборудованием.

В начале ноября этого года
жильцы дома № 20 по улице
Сафонова (г. Североморск) прислали в редакцию письмо, в
котором жаловались на плохое
отопление их дома.
На запрос редакции начальник управления коммунального хозяйства горисполкома И 3.
Набиуллин сообщил, что жалоба жильцов рассмотрена. Сис-

тема отопления дома смонтирована к первому
сентября,
за исключением
помещений,
ранее занимаемых
нарсудом.
Нарсуд освободил помещение
более чем ча месяц позже
оговоренного срока. В связи с
этим пусконаладочные работы
на системе отопления затянулись. Система отопления собрана без отступлений от существующего проекта.
В настоящее время вменено
в обязанность дежурному слесарю
проверять
ежедневно
отопление дома.

КАК ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К БЕСЕДЕ

Бвгеда — основная форма работы агитатора. Она
также широко используется политинформаторами. ПодГотовка к беседе начинается с подбора темы. Обычно
партийные организации рекомендуют тематику бесед.
Однако это не означает, что
политинформатор
или
агитатор не может иметь определенной самостоятельности в выборе тем. При этом он должен руководствоВаты* интересами слушателей, требованиями политическо! и общественной жизни страны, предприятия.
Темы для бесед надо подбирать из всех сфер нашей
жизни, будь то экономика или политика, культура или
международная жизнь, мораль или быт, состояние трудовой дисциплины, борьба за выполнение социалистич е с к и обязательств, повышение
производительности
t p y m я другие.
При выборе темы и при подготовке к беседе необходимо руководствоваться ленинскими принципами пропаганды. Главны»» нз них являются: партийность, то
•сть политическая заостренность, классовая выдержанность, непримиримость и насту па тельяоеть в борьбе с
•итий&учными
взглядами, враждебными
марксизмуленинизму идеями, твердая решимость в
осутцествлезадач коммунистического строительстве; высокий
Вдейио-теоретический уровень; истинность сведений ж
утверждений, достоверность сообщений; глубокое содержание; актуальность информации, то есть ее ооот;
#етствщ
современным
задачам
коммунистического
Строительства, общественным и личным интересам слушателей; оперативность и своевременность,

Тема беседы должна быть сформулирована
просто,
коротко, конкретно, чтобы можно
было изложить се
в течение 20—30 минут. Например, проблема «Стратегия и тактика коммунистических и рабочих партий на
современном этапе» — может служить темой для
лекции, но не беседы. Для бесед подойдут такие темы:
«Ответам на решения октябрьского (1980 г.) Пленума
ЦК КПСС повышением
качества работы»,
«Укрепим
дисциплину — умножим успехи», «Учиться у передовиков», «Учиться считать», «Цена нашей минуты», «За
экономию и бережливость в большом и малом» и т. д.

Закончив работу над источниками, материалами, следует приступить к их систематизации,
оформлению
текста беседы, что означает логическое, последовательное расположение материалов с тем, чтобы сделать их
доходчивыми, легко запоминаемыми. При этом особое
внимание должно быть уделено увязыванию теоретических положений, событий и фактов с жизнью коллектива, его задачами. Иначе говоря, надо тщательно
продумать, каким образом через освещение вопросов
темы добиться, чтобы слушатели сделали правильные
выводы для овоей практической деятельности.

После подбора темы разрабатывается план
Он содержит перечень основных вопросов,
идею, мысль выступления.

Затем, в зависимости от имеющегося опыта, составляются конспект или тезисы выступления. Они включают в себя необходимые факты, цифры, главные мы^ли, выводы, оценки.

беседы.
главную

Возьмем для примера тему «За экономию и бережливость в большом и малом». Ее план может выглядеть
следующим образом:
1. X X V съезд КПСС о бережливости и экономии.
2. Возможности экономить есть на каждом рабочем
месте.
3. Экономия сырья, материалов, энергетических ресурсов приносит пользу государству,
предприятию,
каждому трудящемуся.
Следующим этапом является подбор материалов. Кроме официальных документов по избранной теме необходимо собрать (обобщить) интересные факты, приме-,
ры из жизни того коллектива, в котором
предстоит
провести беседу.

В конспекте иди тезисах необходимо выделить
три
момента: вступление, основная часть (изложение темы к
итог или заключение. Необходимо овладеть материалом
в такой степени, чтобы можно было
изложить его
своими словами (не читая конспект).
К беседе также следует подготовить
соответствуюкицие наглядные пособия: диаграммы, карты, схемы,
графики и т. п.
Не забудьте заранее оповестить слушателей о времени, месте и теме беседы.
Секция по устной политической агитация
идеологической комиссии горкома КПСС.

•
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9 декабря 1980 года.

Из редакционной почты

ЖИЗНЬДЛЯ ЛЮДЕЙ

Более трех десятилетий назад, после окончания
Кировской акушерской школы Вера
Николаевна Щербак была направлена на работу в
город
Полярный. Начинала медицинской сестрой в детских яслях,
затем получила перевод в городскую больницу.
В. Н. Щербак успешно трудится на своем посту, ей присвоена первая категория по
впециальности,
она добилась
высокого звания «Лучшая по
профессии». Ее умелым и добрым рукам обязана здоровьем
не одна
сотня жителей Полярного.
Все эти годы Вера Николаевна принимает самое активное участие в
общественной
жизни. В начале была секретарем комсомольской организации горбольиицы, затем избиралась в состав местного комитета профсоюза, а последние десять лет является бессменным секретарем партийной
организации.
Дважды избирали Веру Николаевну депутатом
городского Совета
народных
депутатов, где она возглавляет
комиссию по здравоохранению.
Всегда и во всем В. Н. Щербак отличает душевная чуткость, партийная принципиальность. Ударник коммунистического труда,
она пользуется
общим уважением, награждена
медалью «За доблестный труд»,
Ленинской юбилейной медалью, знаком «Отличник здравоохранения».
Коммунист Вера Николаевна
Щербак — достойный пример
для молодежи. Скоро она будет отмечать полувековой юбилей, однако uo-прежнему полна сил и энергии, стремления
достойно встретить X X V I съезд
родной партии. И всем нам
хочется от всего сердца пожелать Вере Николаевне долгих
лет жизни, большого счастья,
новых успехов в ее благородном труде на благо советских
людей.
Т. СЕРОВА.
г. Полярный.

КОГДА
НАВЕДУТ
ПОРЯДОК?
Живу я в сравнительно новом пятиэтажном доме (улица
Школьная, дом 3-а) в двухкомнатной квартире на первом этаже. И вот с самого начала отопительного сезона ни
в одну батарею водяного отопления тепло не
поступает. В
квартире холодно, а главное—
сыро. Электрогрелки не помогают, от
сырости
стены почернели, на
них выступили
плесень и влага, обои отвалились от стен.
Второй месяц О М И С города
Полярного
и домоуправление
обещают навести порядок, но
тем и ограничиваются, а жилищные условия стали у ж е невыносимыми.
Особенно обидно жить в обстановке равнодушия, когда на
октябрьском (1980 г.) Пленуме
ЦК КПСС конкретно и ясно
говорилось об улучшении жилищных условий трудящихся.
Прошу оказать помощь в решении этого вопроса.
В. Б У Б Л Е Й ,
г. Полярный.

Р О Г О ли обходятся предДОприятию
пьяницы и прогульщики?
— Дорого! — вздохнули руководители строительной организации механизаторов в ответ
на этот вопрос.
Если подсчитать ущерб, причиненный подобными
«работягами», сумма получитсй внушительная.
— Нет такой «планерки» на
участках нашего производства,
где бы ни поднимались вопросы о состоянии трудовой дисциплины, —
сказал председатель постройкома Н. Ф. Васильев. — Этим вопросам мы
уделяем большое внимание на
заседаниях профсоюзных комитетов. Но, к сожалению,
воспитательная работа пока не
дала ощутимых результатов.
Обратимся
к
конкретным
примерам. Бульдозерист Б. 5.
Макиенко
за год представал
перед лицом общественности
три раза. Члены цехового комитета внимательно выслушивали его. Нарушитель дисциплины бил себя в грудь кулаком: «Поверьте мне!», клятвенно обещал, что не будет
больше пьянствовать на производстве. Горя'ше слова бульдозериста глубоко тронули присутствующих, кое-кто, расчувствовавшись, даже утер слезу.
Чего стоило слово
Макиенко,
все увидели сразу после
заседания цехового комитета:
он торопливо завел бульдозер
и покатил в магазин за водкой,
терзаемый одним сомнением:
не дай бог, закроют.
Горе-механизатор был
отправлен в лечебно - трудовой
профилакторий.
Пришел на
предприятие вновь. Не сказать,
что его приняли с распростертыми объятиями, но поверили
еще р а з — приняли на работу.
Выехал как-то Макиенко в
командировку в Ловозеро. Вско-

ПРАВДА»

ре оттуда пришли тревожные
вести — пьянствует командированный. После этого он таинственно исчез.
Когда
то
нашли, опять клялся, а в этом
году загадочное
исчезновение
повторилось. Макиенко месяц
отсутствовал на работе.
— Будем разыскивать через
милицию, чтобы принять
меры, — сказал Н. Ф. Васильев.
Н о «труженик» вдруг объяг
вился на территории предприятия. Его пока не успели забыгь

объяснительной:
«Так как я
был с похмелья, то никуда не
поехал, а машина стояла
на
улице. На
следующий день
пришел с утра механик и отогнал ее в гараж».
В прошлом этот
водитель
был уволен за систематическое
пьянство с автобазы. Проходил
лечение от алкоголизма. У ж е
после лечения снова попался:
был лишен водительских прав
на месяц и переведен в слесари.

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА — i

У СЕМИ
НЯНЕК
в лицо, узнали. Но, увидев
приближающееся
начальство,
он тут ж е сбежал. Наверняка,
для возврата Макиенко на родное предприятие
потребуется
помощь работников милиции...
Не менее цветаста «биография» пьянок у водителя С. Р.
Сусло. «Сусло не вышел на
работу до обеда, — написал в
своем рапорте начальник гаража. — Оправдательных документов не представил. После
обеда взял путевой лист у диспетчера, подделал подпись механика, выехал с территории
предприятия, но по заданию
не поехал. Оставил машину у
дома, а сам в это время пьянствовал».
Пьянки на производстве и
прогулы стали для С. Р. Сусло едва ли не нормой поведения. Как оценивает свой поступок он сам, видно из
его

ПО

— Такому
пьянице нельзя
доверять машину, — возмущенно говорят о нем в коллективе.
— Нужно решать вопрос о лишении его водительских прав
вообще, пока не
произошел
несчастный случай.
А пока... Его стыдят, разбирают на цеховом комитете, беседуют. Дело Сусло пополняется новыми
подробностями,
«обрастает» деталями...
В то время, когда «работяги»
пьянствуют, срываются производственные задания. Друтяе
люди берут на себя дополнительную нагрузку, приходится
с большими усилиями
выходить из положения,
закрывая
образовавшуюся брешь. Например, ждут на строительстве
автопогрузочный кран. Н о его
все нет и нет.
Нервничают
строители. А это М. С. Дайллда — машинист автокрана, так
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и не доехав до стройки, запил.
Проходит неделя,
вторая, он
отсутствует на работе. Все долго вспоминают: а когда же его
видели последний раз на предприятии? У пьяниц философия
своя: не уволят. Покаюсь пе^
ред коллективом —простят. С е
мной ведь до \жна заниматьс»
общественность. Воспитывать!
У нас борются за
каждого
человека, чтобы общество
не
потеряло его. Но ведь з а к о р и
нелые пьяницы почему-то забывают свои обязанности
пег
ред обществом. Не превращаются ли зачастую
обществен;
ные организации в нянек, заботливо опекающих великовозрастных дядей, потерявших ш
стыд, и человеческий облик. Л
настроение у них благодушное:
давайте, давайте, мол, занимайтесь нами. Так у семи нянек
дитя остается без глаза. Пьяницы тонко чувствуют мягкосердечность коллектива. А уволят
с одного предприятия, так возьмут на другом.
Прекраснодушные беседы •
взывания к совести, как правило, таких не пронимают. Необходимо общее
нетерпимое
отношение к ним, чтобы каждый пьяница и прогульщик чут»ствовал: нет, не сойдет с руК.
— Меры должны быть более жесткими, должна вестись
действенная борьба с людьми,
позорящими
честь
рабочего
человека, их
нужно выставлять на общее осмеяние, клеймить в прессе, — такие пожелания высказывались в коллект
тиве строительной организация
механизаторов.
Вместе с тем
необходимо
усилить воспитательную работу, закрыть дорогу пьянству
на
предприятии,
заставигь
пьяниц и прогульщиков вспомнить о своем долге перед обч
ществом.
В. НЕКРАСОВА.

КРАЮ

До революции коренное население Таймыра не знало грамоты и медицины. Победа великого Октября спасла малые
народности Севера — долган,
ненцев, нганасан, эвенков — о т
полного вымирания,
открыла
дорогу
национальному
возрождению.
На правом
снимке:
город
Дудинка — административный
центр Таймыра.
Дочь оленевода
долганка
Татьяна
Семеновна
Еремина
(на левом снимке) — кандидат исторических наук. В своей книге «Солнце над Таймыром» она рассказала, как народы заполярной тундры, минуя
капитализм,
совершили
переход к социализму.
(Фотохроника Т А С С ] .

Г< Т А Р О Ж И Л города Вичуги
^
художник
Е. С.
Зоров
уверен, что заведенный им четверть века назад журнал будет пополняться новыми фамилиями. В этот журнал руководитель студии изобразительного искусства Дворца культуры прядильно-ткацкой фабрики имени Ногина заносит имена студийцев, которые
стали
впоследствии
живописцами,
скульпторами,
архитекторами,
художниками текстильного рисунка. Последняя запись сделана
под номером
девяносто
пять.
— Не было случая, чтобы
наши питомцы, решившие поступать
в
художественные
учебные заведения,
получили
низкую оценку по специальному предмету, — говорит Зоров.
Эта беседа происходит в одной из комнат студии. Повсюду — живописные
полотна,
скульптуры, изделия прикладного искусства.
— Все это сделано руками
самих ребят, вот таких, как
занимаются сейчас рядом,
—
поясняет
художник.
Для ребят здесь созданы все
необходимые условия для ус-

П Р И М Е Р
МАСТЕРА
пешной работы. И не только
материальные.
В студии, как в настоящей
художественной школе, изучают историю живописи, специальные предметы. Через годполтора начинают подготовку
эскизов для итоговой работы —
своеобразного диплома.
Круг творческих интересов
студийцев
широк. Здесь примером им служит учитель, который создает живописные и
графические работы, а временами берет в руки и резец.
Многие питомцы студии, получив
специальное образование, теперь уже имеют с о б с т венных учеников — в детском
клубе и Доме пионеров, в других детских учреждениях. Любовь к прекрасному
через
Е. С. Зорова передается новому поколению вичужан.
А. ФРАНКОВСКИЙ,
корр. ТАСС.
г. Вичуга,
Ивановская область.
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Е пришлось искать работу
после увольнения в запас
Владимиру Коршунову, ставшему в армии первоклассным
шофером: водители в районном
центре — нарасхват. Получив
более десятка
предложений,
он остановился на Сельхозтехнике, хотя другие
предприятия обещали более высокую
зарплату. Сказался, конечно, и
совет работающего здесь старшего брата Николая. Однако
решающим мотивом послужили условия труда,
культура
производства.
В негласном конкурсе на заполнение вакансий Аннинское
районное объединение
Сельхозтехники все чаще побеждает экономически более сильных соседей.
Никаких особых
«секретов»
здесь нет. Просто на этом
предприятии уделяют большое
внимание заботе о кадрах.
— Несколько лет назад, —
рассказывает
управляющий
объединением Н. А Тютинов,
— заявления об уходе, а их
было немало,
мотивировались
в
основном
плохими производственными
условиями
и
трудностями с жильем. Вот »а

ЗАБОТЯСЬ
О КАЖДОМ
этот «прорыв» и были броше-i
ны силы.
Закреплению кадров помогло
и
развитие
наставничества.
Стали традицией чествование
семейных династий, ветеранов
труда и победителей социалистического соревнования, посвящение в рабочий класс школ^
ников, торжественные проводи
призванных на военную служ-г
бу юношей.
На предприятии, куда челоч
век ежедневно
идет с хорошим настроением, нельзя грудиться вполсилы. Поэтому Аининское объединение Сельхоэ-:
техники стало одним из лу*ч
ших в области. Коллектив уct
пешно выполняет повышенные
социалистические обязательства,
взятые в честь
XXVI
съезда партии.
В. ЛЕБЕДЕВ,
корр. ТАСС,
Я. Л fWJQ. I
Воронежская о б л а е т
- --• • -

j
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Не забудется
никогда
В городе Полярном в торжественной обстановке
открыт
памятник
военным
медикам
флота, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны.
Люди чести!
Медики Отчизны
Вы достойны
славы и наград,
Это вы к боям,
к труду и к жизни
Возвращали ранены*
солдат
Эти строки стихов поэта Василия Степанова, начертанные
на памятнике, выражают смысл
ратного и
профессионального
подвига флотских медицинских
работников. Рядом со стихами
выгравированы фамилии
врачей, фельдшеров, которые в
суровую пору боев с фашистами работали в госпиталях и
лазаретах,
ходили в боевые
походы на подводных
лодках
и надводных кораблях, находились в
каменистых окопах
Рыбачьего и геройски погибли
на своих боевых постах, с честью выполнив ВОИНСКИЙ ДОЛГ
На открытии памятника присутствовали представители воинов-североморцев
и тружеников города. К подножию памятника были возложены цветы. Авторы памятника — архитектор Л. Кутьина и военный строитель А. Мама тов.

О

Какой физрук, положа руку
на сердце, скажет: да, в нашей
школе хорошая материальная
база,
отвечающая
современным требованиям физической
подготовки
юношей-старшеклассникор?
Такого
найти
практически
невозможно.
В
прошлом году в нашей, еще
старой школе, уроки физкультуры проходили на самой низкой спортивной базе. Мы не
име\н хорошего, по крайней
мере «стандартного», спортивного зала. Занимались в двух
учебных классах со сломанной
перегородкой. Новый учебный
год в новом
здании
школы
особой радости
нам пока не
принес: спортивный зал (как,
впрочем, и актовый зал, и столовая) в эксплуатацию еще не
сдан. Уроки физкультуры проводим в коридоре школы. Н о
мы, как говорится, люди закаленные,
привыкшие к трудностям: стадион был всегда от
нас на достаточном удалении, а
плохо оборудованный тир —
вообще на другом конце города
Потому решили: целесообразнее всего вести
внеклассную работу со
старшеклассниками по единому плану физической и военной подготоЪ-

В АРМЕЙСКИЙ С Т Р О Й СПОРТСМЕНАМИ

ки. Этот план включает в себя
мероприятия идентичного характера, но спорт не дублирует подготовку. И в итоге у нас
получился своеобразный «гибрид» спартакиады школы
и
спортивной части игры
«Орленок».

Весьма
важным
моментом
мы считаем пведение специализации. Работают в школе
секции по трем видом спорта:
лыжные гонки, баске т б о л,
стрельба пулевая. По своей
двигательной структуре они
охватывают
основные
внешкольные соревнования. Правда,
ввели мы в спортивную
часть игры Юрленок» нестандартные, игровые виды спорта
— футбол, баскетбол И не жалеем об этом — соревнования
приобретают
более
эмоциональную окраску.
Впервые мы провели соревнования по биатлону
в эстафете 3 X 5 километров с двумя
огневыми
рубежами (лежа и
с колена) по упрощенным правилам. В школе всего
пять
учебных винтовок, и мы решили оставить их на огневом

ПРЕВЫСИЛ
«Правила дорожного движения» четко регламентируют поведение водителей во всех ситуациях, возникающих на проезжей части автодорог. В них

ясно сказано: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленные
ограничения, с учетом интенсив-

и флоте
В Североморском Доме офицеров флота открылась групповая
выстаька произведений
членов нзостуД1т
Краснознаменного Северного флота.
В
экспозиции представлены работы А. Гришанцева, И. Гор*
схого, И. Мошкина, Г. Клока.

Высоко оценивают посетипели выставки и творчество инженера - строителя Г. Клока
Художник
тяготеет к натюр"морту, и в этом жанре он деи-

Турнир

шахматистов
В
Доме культуры поселка
Росляково
открылось командное первенство по шахматам,
посвященное X X V I съе з д у
КПСС. Участие в соревновании
принимают 16 команд.
Большую
организационную
работу проводят судьи турнира,
перворазрядники
Юрий
Федулов и Виктор Андреев.
Учрежден специальный приз
— кубок, которым будет награждена команда —
победительница турнира.
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На огневом рубеже организацию и проведение
стрельб
осуществлял руководитель во :
енной подготовки. Эта эстафета запомнилась всем своим высоким эмоциональным зарядом.
Всегда полезно дублировать
соревнования по специализи-.
рующим видам спорта. Например, по .лыжам провели три
соревнования, пять — по пулевой .стрельбе. Основные участники этих соревнований сборные
седьмых восьмых
классов, так называемый «наш резерв». Потому мы всегда можем укомплектовать сборные
команды шкэлы.
Многолетнее
использование
такой методики внеклассной
работы по физической культуре позволило нам увидеть ее
преимущество.
Так, впервые
за последние пять лет в шко-

ности движения, дорожных
я
атмосферных условий, а также особенностей и состояния
транспортного средства и груза».
Всегда ли водители следуют
этому требованию? Отнюдь! 6
первый ж е месяц после появ^
ления снега на автодорогах
города и
пригородной зоны
выявились недисциплинированность, безответственность некоторых владельцев
личного
автотранспорта.
Гражданин
Р. Н. Сергеев направлялся на
своем «Москвиче-412» в Мурманск. На восьмом километре
автодороги, на крутом повороте, он превысил скорость движения, не учел состояния покрытия
дороги... Автомобиль'
вынесло на полосу встречного
движения, и он столкнулся с
грузовым автомобилем, шедшим
из Мурманска. В результате
удара
сильно пострадал пас-,
сажир А. М. Борисенко. В тот
ж е день он скончался.
Сам
владелец автомобиля отделался

Г
I Объявления, /геклама
В Н И М А Н И Ю АБОНЕНТОВ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ
8 период с 5 по 10 декабря 1980 года в п. Росляково будет
введена в эксплуатацию новая АТС. В связи с этим в номерации
телефонов произойдут следующие изменения:
Выход на спецслужбы г. Североморске будет бесплатный, набирать следует два знака (01 — пожарная команде. 02 — милиции и т . д.).
Номерация телефонов внутри п. Росляково будет пятизначной.
Для связи абонентов внутри поселка необходимо набрать перед
номером телефона еще две цифры (92). Например, для вызова
АТС п. Росляково необходимо набрать 9-26-10.
У абонентов АТС п. Росляково, которые имели номер, начинающийся с цифры «7», он будет заменен на цифру «1». Например, Росляковский радиоузел имел номер телефона .'-10, после
переключения — 9-21-10.
Для вызова абонентов АТС Североморска. Полярного, Лодейногс и т. д. из п. Росляково необходимо набрать номер нужного
телефона без предварительного набора цифры «9». Например,
в Североморске — 2-15-15, 7-31-10, в Полярном — 4-14-81, в
Лодейном — 5-12-00.
Для вызова абонентов АТС п. Росляково из других пунктов
надо набрать пятизначный номер. Например, 9-26-10.
В связи с конструктивной особенностью станции п. Росляково
после набора номера время ожидания сигнала посылки вызова
увеличится до 10—15 секунд. Во время переключения абонентов на новую АТС возможны перерывы в связи. С
вопросами
обращаться по телефонам 2-15-15 в Североморске и 9-26-10 в
п. Росляково.
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я АТС.

Приглашаются на работу
Кладовщики — о к л а д 99 рублей, грузчики со сдельной оплатой труда, кочегары — оклад 88 рублей, сезонные двор-

ле подготовлены
кзалифицич
рованные спортсмены, выполнившие
нормативы
первого
разряда по лыжным гонкай.
П о сравнению с тем ж е 1975
годом более чем вдвое увеличилось число спортсменов вто=
рого и третьего разрядов. За
пятилетие выросло
количество значкистов ГТО.
В преимуществах нашей ме«
тодики—повышение общей ди&
циплины и массовости. Немаловажно и то, что юноши,
поступающие в
специальные
учебные заведения или в военные училища
на экзаменах
по физической подготовке не
получают оценок
ниже, чем
«хорошо». Не открытием бу?
дет сказать, что юношам, прц-j
званным на службу в ряды Со«
ветской Армии и имеющим хс£
рошую физическую
закалку,
значительно легче служится.
Е. МИТРОФАНОВ,
учитель физкультуры
средней школы № 1.
г. Полярный.

СКОРОСТЬ...

Севере

Многочисленные
записи
в
Книге отзывов свидетельствуют, что зрителям
особенно
нравятся картины А. Гришанцева, которые посвящены нелегкой н романтической службе военных моряков. Привлекают внимание, в частности,
полотна «Эскадренный миноносец
«Отчаянный»,
«Свежая
волна». С большой любовью
относится художник и к природе Заполярья. Истинное Jcтетическое
наслаждение доставляют картнны «В низовья/.
Туломы».
«Зимний вечер»
и
другие.

рубеже, а эстафетной «палочкой» и одновременно
грузом
стал противогаз. Его при пе-.
редаче эстафеты
нужно вру?
чать следующему участнику.

ники — оклад 93 рубля 50
копеек, плотник — оклад 1,07
рублей 25 копеек, рабочие с
почасовой оплатой, механик в
цех фасовки — оклад 132 рубля, бондарь — оклад 99 руб-

лей.
База работает с двумя вы?
ходными
днями. При выполнении
плана
товарооборота
выплачиваются премиальные —
20 процентов.
Выплачивается
единовременное вознагражден
ние по итогам года.
Доставка людей на работу и
с работы производится транс-:
портом базы.
Обращаться по адресу: станция Ваенга, проезд автобусом
27—24 или 06—33 от магазина
№ 26 «Мебель» в 8 часов. Телефоны: 7-29-81, 7-70-52.

В
комплексный
приемный
пункт
поселка
Сафоново —
мастер по ремонту обуви.
В мастерскую поселка Росляково — мастер
по пошиву
головных уборов,
мастер по
ремонту меховых изделий.
• За
справками
обращаться
по адресу: улица Кирова, 3.
Телофон 7-67-27.
Дипломированные машинисты котельных установок,
Оплата труда
повременнопремиальная.
Выплачивается
районный коэффициент.
За справками обращаться к
директору
Североморского
колбасного
завода. Телефон
2-02-74.

•

Во Дворец культуры «Строитель» — художник, зав. хозяйственной
частью, уборщица.

184600, г, Североморск, ул. Северная, 31. Газе та выходит по вторнинам, четвергам и субботам.

легким испугом. «Москвич-412»
был сброшен иод откос, удар
был
таким сильным, что воср
становление машины потребуй
ет значительных
средств. Облетел даже топливный бак, и
только по счастливой случай
ности автомобиль не загорел*
ся...
Н А СНИМКЕ: вот что быъаэ
ет с теми, кто игнорирует эле*
ментарные
требования «Пра*
вил дорожного движения».
М. ДАНИЛКО,
старший инспектор дорожнопатрульной службы ГАЙ
Североморского ГОВД,
старший лейтенант милиции.
Фото В. Матвейчука.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Кладовщики продовольственных складов и
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К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ»
9—10 декабря — «Нарушенная верность» (2 серии). Нн»
чало: 9 го —в 10, 13, 16, 18.30.
21.15; 10-го — в 10, 13, 10. "
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9—10 декабря —• «ВестсаАдсиая история» (2 серии). Начч;
ло в 10, 13, 16; 18.40, 21.20.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
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